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Постановка проблемы. Человек разумный 

– существо, любящее комфортные условия 

работы и проживания. В тоже время, как жилые 

здания, так и производственные, и офисные по-

мещения потребляют все больше энергии. По 

данным International Energy Agency (IEA) в ми-

ровом измерении поставки первичной энергии 

за период с 1973 по 2015 г. увеличились в 2,2 

раза, а потребление – в 2,0 раза. При этом на 

долю нефти пришлось 31,7%, угля – 28,1% и 

газа – 21,6% [1]. 

Однако прогнозные сценарии свидетельс-

твуют о том, что в среднесрочной перспективе 

следует ожидать замедление темпов добычи 

природных энергетических ресурсов. Поэтому 

на первый план выходят программы 

энергосбережения.  

Особенно это важно для Украины, которая 

импортирует энергоносители. Причем в нашей 

стране более 30% конечной энергии потреб-

ляют здания. В тоже время из-за отсутствия 

должной энергоэффективности потери тепла в 

них составляют 47%. При этом в панельных пя-

тиэтажных домах структура потерь тепла фор-

мируется таким образом, в %: инфильтрация - 

35, стены – 30, окна – 23, пол 1-го этажа – 7, 

перекрытие чердака – 5 [2]. 

Как видим, окна являются важным факто-

ром в обеспечении энергоэффективности зда-

ний. Мировой опыт свидетельствует, что при-

менение оконного стеклопакета (Insulating 

Glass Units, IGU) и низкоэмиссионных пленок 

(Low emissivity, Low-E) позволяет существенно 

улучшить тепловой режим помещений и уме-

ньшить затраты на нагрев и кондицинирование.  

Анализ последних исследований и 

публикаций.  

Басок Б. И. и Кужель Л.М. исследовали 

процессы теплопередачи и аэродинамики одно- 

и двух камерных стеклопакетов с і-покрытием 

в здании каркасно-панельного типа. Получен-

ные результаты позволили усовершенствовать 

методики тепловых расчетов, а также создать 

компьютерную трехмерную модель типового 

стеклопакета ВК. Определено, что использова-

ние стеклопакетов с низкоэмиссионным мяг-

ким покрытием является оптимальным вариан-

том замены старых деревянных окон в 

климатических условиях Украины [3, 4]. 

Работа Н. С. Сочугова посвящена разработке 

комплекса ионно-плазменного оборудования и 

технологий для нанесения твердых углерод-

ных, низкоэмиссионных и электрохромных 

покрытий на подложки большой площади. 

Разработаны также методы нанесения 

многослойных низкоэмиссионных покрытий со 

слоями меди и серебра на архитектурные 

стекла и полимерные пленки [5]. 

Исследование, направленное на изучение 

представленных на рынке низкоэмиссионных 

материалов как для окон, так и непрозрачных 

поверхностей провел Bjоrn Petter Jelleab [6]. 

Отмечается неполнота характеристик товаров, 

которые предоставляют компании на сайтах и в 

проспектах.  Актуальными являются также 

вопросы тестирования низкоэмиссионных 

материалов, их унификации, а также 

определение срока эксплуатации. 

Цель статьи. Исходя из изложенного выше, 

актуальным является анализ предложений 

касательно энергосберегающих оконных сис-
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тем и, в частности, использования низкоэмис-

сионных пленок (НЭП). Это позволит выявить 

тенденции в применяемых составах НЭП и 

перспективах развития данного рынка. 

Основные результаты исследования. 

Полагаем, что первый этап в создании 

энергосберегающих оконных конструкций 

начался в 1865г. Именно тогда Томас Стетсон 

(Thomas D. Stetson) получил патент США № 

49167 «Improvement in Window-Glass» на 

оконный блок с двумя стеклянными панелями. 

Однако практическая реализация этого изоб-

ретения требовала кардинального изменения 

технологии производства плоских стекол. В XX 

веке совершенствуются подходы к конструк-

ции окон для их коммерциализации. Так в 

1936г. Чарльз Хайвен (Charles D. Haven) 

получил патент США № 2030869 «Multi-ply 

Glass Sheet Glazing Unit» на оконную раму с 

двойным остеклением. Это изобретение в 

1941г. компания Libbey-Owens-Ford Glass 

Company в Толедо, штат Огайо как готовый 

товар «Multiple Glass Sheet Glazing Units for 

Buildings» регистрирует под торговой маркой 

Thermopane. В последующем ее отнесли ко 

всем изоляционным стеклопакетам (Insulating 

Glass Units, IGU) [7]. 

Вторым этапом в создании энергосберега-

ющих оконных конструкций явилось разработ-

ка в 50-х годах ХХ века низкоэмиссионных 

пленок на базе металлополимерных композит-

ных покрытий стекла. В результате осущес-

твлялось регулирование в широком диапазоне 

эксплуатационных характеристик оконного 

комплекса, в том числе и повышению энергети-

ческой эффективности оконных конструкций.  

Первое реальное низкоэмиссионное стекло 

разработано в Великобритании Л. Голландом 

(L. Holland) и Г. Сиддаллом (G. Siddall) в 

1958г. Было исследовано несколько вариантов 

покрытий стекла на базе золота. Наилучшими 

характеристиками обладало многослойное 

покрытие системы Bi2O3/Au/Bi2O3 толщиной, 

соответственно, 45/13/45 нм, которое имело 

коэффициент пропускания 73% для зеленого 

света и коэффициент отражения 74% в 

ближней инфракрасной области. Было опреде-

лено, что тонкие пленки золота, помещенные 

между слоями оксида металла, обладают высо-

кими электропроводностью и оптической проз-

рачностью. Они также характеризуются высо-

кой инфракрасной отражательной способнос-

тью и могут использоваться в качестве прозрач-

ных теплоотражающих покрытий стекла [8]. 

Теоретические основы низкоэмиссионного 

стекла были заложены работами немецких 

физиков Паулем К. Друде (Paul Karl Ludwig 

Drude, 1863-1906), а также Эрнстом Хагеном 

(Ernst Bessel Hagen, 1851-1923) и Генрихом 

Рубенсом (Heinrich Rubens, 1865-1922). 

Опубликованная Паулем К. Друде в 1900г.  

математическая модель, связывает оптические 

и электрические свойства материала с поведе-

нием его свободных электронов. В свою оче-

редь Эрнст Хаген и Генрих Рубенс обнаружи-

ли, что излучение тепла из металлов (излучате-

льная способность) коррелирует с их электро-

проводностью, которая обусловлена концен-

трацией свободных электронов. Основываясь 

на модели Пауля Друде, ученые в 1903г. 

разработали формулу Хагена-Рубенса, связыва-

ющую электропроводность и оптическое отра-

жение (излучательная способность) металлов. 

Из этого следует, что чем выше 

электропроводность, тем ниже излучательная 

способность металла [9]. 

Почувствовав спрос рынка, ряд европейских 

и американских компаний начали разраба-

тывать составы и технологии нанесения на 

стекло металлокомпозитных мягких и твердых 

низкоэмиссионных пленок. История разработки 

технологий низкоэмиссионных покрытий 

стекла насчитывает около 70 лет (табл. 1). 

В 1960г. годах на рынок солнечного стекла 

(solar glass) впервые был выпущен продукт 

(стекло с металлическим покрытием) под 

торговой маркой «Stopray», (Glaver, Бельгия), 

отражающий 70% солнечного света [11, 12].  

В 70-х - 80-х годах ХХ века было разработа-

но твердое низкоэмиссионное стекло «K-Glass» 

(Pilkington, Великобритания) с покрытие на 

базе SnO2:F. Новый товар продемонстрировал 

высокую экологическую и химическую 

стойкость, а также низкую тепловую передачу 

солнечного инфракрасного излучения.  

В 1980-х годах рынок оконного низкоэмисси-

онного стекла начало осваивать серебряное пок-

рытие с более высоким коэффициентом пропус-

кания, значительно меньшей излучательной спо-

собностью и комфортным цветом. В настоящее 

время более 90% рынка низкоэмиссионных пок-

рытий составляют пленки на базе серебра [12]. 
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Таблица 1 

Хроника создания низкоэмиссионных пленок для оконного стекла [10] 

 1950-е годы 1960-е годы 1970-е годы 1975-1980 

Компания 
BOC Edwards, 

Великобритания 

Heraeus и AG Delog-

Detag, Германия 

Philips,  

Нидерланды 

DELOG и 

Flashglas AG, 

Германия 

Состав пленки BiOx/Au/BiOx ZnS/Au/ZnS Оксид олова 

BiOx/Au и 

заполнение 

аргоном 

Торговая 

марка 
--- Infrastop (1966) Thermoplus Thermoplus 

Новые 

свойства 

Высокий 

коэффициент 

пропускания / 

высокая теплоотдача 

Высокое ИК-отра-

жение, низкая тепло-

вая излучательная 

способность, хоро-

ший коэффициент 

пропускания 

Высокое 

пропускание 

низкоэмиссионного 

покрытия 

U=1,3 Вт/м2 К 

Метод 

формирования 

покрытия 

Распыление; 

испарение 
Распыление Пиролиз Распыление 

 1981 1988 1990 2006 

Компания 
Interpane (AGC Glass 

Europe), Германия 

Interpane (AGC Glass 

Europe), Германия 
Cardinal IG, США PPG, США 

Состав пленки 
BiOx/PbOx/Ag/ 

PbOx/BiOx 

Покрытие на базе 

серебра 

оксид/Ag/оксид/Ag/ 

оксид 

3 слоя оксида/Ag/ 

оксид 

Торговая 

марка 
iplus neutral --- Double Silver solarban glass 

Новые 

свойства 

Стойкость к старе-

нию и нейтральность 

цвета лучше, чем 

зеленоватый цвет 

покрытия Au 

Более высокая 

передача, лучший 

нейтральный цвет 

Лучший контроль 

усиления солнечной 

энергии, более 

высокий уровень 

LSG до 2,0 

Лучший контроль 

усиления солнеч-

ной энергии, более 

высокий уро-вень 

LSG до 2,3 

Метод 

формирования 

покрытия 

Распыление Распыление Распыление Распыление 

 

Механизм действия низкоэмиссионных 

пленок (Low-E) применительно к оконным 

системам заключается в блокировании 

значительного количества лучистой теплопе-

редачи, тем самым уменьшая входящий тепло-

вой поток через окно.  В реальности низко-

эмиссионные пленки представляют собой мно-

гослойный композит, состоящий из металлов, 

полупроводников и диэлектриков (табл. 2). 

Третьим этапом в создании энергосберега-

ющих оконных конструкций явилась разработ-

ка самоклеящихся низкоэмиссионных пленок.  

Имеются основания полагать, что первым ша-

гом в создании принципиально нового продук-

та для повышения энергосберегающих функ-

ций существующих окон является изобретение 

Питера Й. Нян Яна (Peter Yong Nian Yang) и 

Сепидехи Ядоллахи (Sepideh Yadollahi) из 

компании MS Specialty Films, Inc., Сан Диего, 

Калифорния, США. В 2000г. они получили 

патент США US 6030671 «Low Emissivity 

Window Films» с приоритетом от 9 января 

1998г. Суть изобретения заключается в 

создании солнечной панели с низкой 

излучательной способностью, изменяющей 

передачу тепловой энергии через оконное 

стекло и обеспечивающей высокую передачу 

видимого света. Панель представляет собой 

прозрачную гибкую полимерную подложку, 

на которой сформированы тонкопленочные 

слои, включая высокоотражающий металл. 

 



№ 5/1 (14) травень 2018 р.  

 

7 

Таблица 2  

Компоненты, используемые при изготовлении 

низкоэмиссионных покрытий [12, 13] 

Вид Компоненты 

Металлы Au, Ag 

Полупроводники In SnO; AlZnO 

Диэлектрики TiO2, SnO2, SiO2, ZrO2, ZnS, ZnO, SnBO2, In2 O3, Si3 N4, Bi2 O3. 

 

В дальнейшем изобретение было 

коммерциализировано и на рынке появились 

самоклеящиеся энергосберегающие пленки для 

монтажа на существующие окна.  

Примером такого товара являются пленки 

торговой марки EnerLogic от американской 

компании Solutia Inc. В 2010 г. на рынок была 

выведена низкоэмиссионная оконная пленка 

EnerLogic 35, которая трансформирует однос-

лойное окно в двухслойное, а однокамерный 

стеклоблок – в трехслойный. По данным разра-

ботчика пленка EnerLogic 35 имеет коэффи-

циент теплопроводности (U) 0,589 зимой и 

0,424 летом при коэффициенте теплового со-

противления (R) 1,974. Дальнейшее развитие и 

технические идеи компании были реализованы 

в 2012 г. в продукте EnerLogic 70, который 

обеспечивает передачу до 70% видимого света 

и является энергоэффективным [14, 15].  

Четвертым этапом в создании энерго-

сберегающих оконных конструкций явилась 

разработка Smart-окон (умные или интеллек-

туальные окна). Тем самым решалась проблема 

управляемого регулирования тепло-световых 

характеристик в зависимости от состояния как 

окружающей здание климатической среды, так 

и от параметров внутри помещения. Разработки 

в этом направлении начались в начале 80-х 

годов ХХ века. Обобщенная информация 

позволяет судить о достижениях в данном 

сегменте рынка оконных конструкций (табл. 3). 

Таблица 3 

Краткая характеристика видов Smart-окон [16-19] 

Виды Smart - окон Конструктивное решение Выполняемые функции 

Страны-

производители 

коммерческой 

продукции 

Фотохромное 

(photochromic) окно 

Использование добавок, 

поглощающих солнечную 

энергию 

Реагирует на изменение 

светового потока 
--- 

Термохромное 

(thermochromic) окно 

Стекло с термохромовым 

покрытием 

Регулирует световой поток в 

зависимости от окружающей 

температуры 

--- 

Электрохромное 

(electrochromic) окно 

В основном используется 

оксид вольфрама между 

двумя стеклами 

Изменяет прозрачность под 

влиянием управляющего 

электрического сигнала 

Германия, 

Нидерланды, 

США, Швеция,  

Жидкокристаллические 

(liquid crystal-based) 

окна 

Изменение ориентации 

жидкокристаллических 

молекул между двумя 

проводящими электродами 

Изменяет прозрачность под 

влиянием управляющего 

электрического сигнала 

Испания, США, 

Франция, Япония 

Окна на основе 

взвешенных частиц 

(suspended-particle 

devices) 

Состоят из 3-5 слоев, 

активный слой адсорби-

рует дипольные игло-

образные или сферичес-кие 

частицы 

Поглощение света в 

выключенном состоянии, и 

пропускание света при 

приложении электрического 

поля 

Германия, 

Ирландия, 

Испания, США 

Окно с использованием 

«Теплового зеркала»  

(Heat Mirror) 

Тонкая прозрачная ткань, 

смонтированная внутри 

стеклопакета 

Зимой отражает излучение 

отопительного прибора 

внутрь помещения, а летом – 

солнечное излучение наружу 

окна. 

США 
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При оснащении зданий Smart-окнами 

создаются комфортные климатические условия 

с возможностью экономии затрат на отопление, 

кондиционирование и освещение. При этом 

рисковыми аспектами являются материальные 

затраты, затраты на установку окон и 

обеспечение скорости реагирования на 

изменение климатической ситуации. 

Окна в координатах энергосбережения.  

Германия. Согласно Концепции 

Федерального правительства Германии, 

касательно энергосбережения в зданиях до 

2020 г. планируется достигнуть уменьшения 

потребности в тепловой энергии (первичная 

энергия) на 20%, а к 2050 г. – на 80%. Задача 

может быть решена путем увеличения доли 

санируемых зданий с 1% (фонда всех зданий) 

до 2-2,5%. Следует отметить, что в санацию 

зданий в Восточной Германии за период с 

начала 90-х до 2005 г. было инвестировано 

более 30 млрд. евро. Всего было полностью 

санировано примерно 2,1 млн. панельных 

зданий (60%) и частично – 25%. Это позволило 

в квартирах сэкономить примерно 60% 

энергии. При этом использовали современные 

оконные системы, у которых 2-х камерное окно 

имеет общий коэффициент теплопередачи 1,1 

Вт/м2•К, 3-х камерное – 0,8 Вт/м2•К [20]. 

США. Энергосберегающие окна пользуются 

большой популярностью в стране. По данным 

[21] в 2003 г. 95% новых окон в США являлись 

однокамерными стеклопакетами, а из них 50% 

имеют низко-эмиссионное покрытие. В США 

коммерческие здания тратят 30% энергии, 

которую они потребляют, в основном, 

вследствие потерь охлаждения через окна, 

двери, крыши и т. д. При этом потери только 

через окна оцениваются потребителями США 

примерно в 40 млрд. USD в год. Потери ради-

ации происходят через оконное стекло и сос-

тавляют около 60% от общей потери тепла в 

стандартном окне. Одним из экономически 

эффективных решений минимизации потерь 

через радиацию является применение покрытий с 

низкой излучательной способностью (low-E) [21]. 

Украина. В жилищном фонде страны более 

80% многоквартирных зданий требуют полной 

или частичной санации (термомодернизации). 

На это необходимо примерно 50 млрд. 

долларов США. При этом рекомендуется испо-

льзовать окна, имеющие общий коэффициент 

теплопередачи менее 1,8 Вт/м2•К. Для срав-

нения листовое оконное стекло по ДСТУ Б В 

2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ) должно иметь 

коэффициент теплопередачи 5,8 Вт/м2•К. 

Такому требованию отвечают однокамерные 

стеклопакеты з низко-эмиссионным покрытием 

стекла и заполнением инертным газом. Также 

можно использовать 2-х камерные воздушные 

стеклопакеты з зазором между стеклами более 

12 мм. Экспертные расчеты свидетельствуют о 

том, что в результате термомодернизации 

многоквартирного здания в Украине с центра-

лиованным отоплением расчетная сумма 

экономии от установки энергоэффективных 

окон равна 5,9 грн/м2 отопительной площади в 

год, что составляет 28% от общей суммы 

экономии. В тоже время следует отметить, что 

к установке современных окон следует подхо-

дить комплексно. Наряду с энергосбережением, 

герметизацией и шумотеплоизоляцией в поме-

щениях наблюдается минимизации естествен-

ной вентиляции, что в свою очередь приводит к 

повышенной влажности, образованию плесени 

и появлению утомляемости у работников. Для 

того, чтобы сбалансировать эти процессы 

предлагается помимо наличия у окон позиции 

«Проветривание», устанавливать энергосбере-

гающие проветриватели-рекуператоры. После-

дние обеспечивают приток в помещение 

свежего и удаление загрязненного воздуха при 

минимальном влиянии на температурный 

режим в помещении [20].  

Регламентирующими характеристиками 

оконных конструкций являются коэффициент 

теплопередачи (U, Вт/м2 К) и коэффициент 

теплового сопротивления (R, м2 К/Вт). Чем 

меньше значение U и больше значение R, тем 

выше энергоэффективность оконной конструк-

ции. В зависимости от конструктивных и 

технических решений эти показатели 

изменяются в довольно широком диапазоне 

(табл. 4). 

Одновременно следует отметить, что 

технологические возможности разработчиков 

далеко не исчерпаны. Более глубокое изучение 

материалов позволит увеличить энергоэф-

фективность оконных конструкций. 
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Таблица 4 

Сравнение конструктивных решений окон [22] 

Вид конструкции окна 

Коэффициент 

теплопередачи 

(U), Вт/м² K 

Коэффициент 

теплового 

сопротивления 

(R), м2 К/Вт 

Изменение R, 

% 

Одно прозрачное стекло 5,4 0,19 100 

Однокамерный стеклопакет с воздушным 

зазором 12 мм 
2,8 0,36 189 

Однокамерный стеклопакет с воздушным 

зазором 20 мм и низко-эмиссионным 

покрытием (Low-E) 

!,7 0,59 311 

Однокамерный стеклопакет с воздушным 

зазором 20 мм, низко-эмиссионным 

покрытием (Low-E) и заполнением аргоном 

1,5 0,67 353 

Двухкамерный стеклопакет шириной 28 мм 1,1 0,91 479 

Двухкамерный стеклопакет с общей 

шириной 52 мм, низкоэмиссионным 

покрытием (Low-E) и заполнением аргоном 

0,75 1,33 700 

 

Рынок оконного стекла. 

Глобальный рынок оконного стекла имеет 

большие перспективы для своего развития. 

Мировой рынок плоского стекла в 2016г. 

оценивался в 9,2 млрд. м2 или 56 млн. т. При 

этом суммарная доля Китая, Западной Европы 

и Северной Америки составит 75%. Ожидается, 

что глобальный спрос на плоское стекло в 

2017г. достигнет 223 млрд. USD. При этом 

оценочно доля Китая составит 36%.  

В США количество 2-х камерных стекло-

пакетов, согласно расчетам, в 2010 г., будет 

увеличиваться на 3% в жилом секторе и на 1% - 

в индустриальном. При этом, в ближайшие 5-10 

лет, их общая доля возрастет до 50-60% в 

жилых зданиях и до 20% в нежилых. 

В странах ЕС доля 2-х камерных 

стеклопакетов составляет 2%, при этом в 

Центральной Европе – 3%, а в Польше - 13%. 

Обобщенно в странах ЕС доля одинарного 

остекления зданий составляет 44%, 

однокамерные стеклопакеты без покрытия - 

42%, однокамерные стеклопакеты с низко-

эмиссионным покрытием - 12%, двухкамерные 

стеклопакеты - 2% [23]. 

Заключение.  

Анализ ситуации на рынке 

энергосберегающих оконных конструкций 

свидетельствует о достаточно широком 

ассортименте разработанных товаров и 

технических решений. В тоже время очевидно, 

что такая ситуация требует разработки 

интегрального показателя качества оконных 

систем для удобства конечного потребителя. 

Это позволит более точно сравнивать разные по 

конструктивным и технологическим решениям 

товары. Данные свидетельствуют, что рынок 

оконных конструкций развивается достаточно 

динамично и имеет хорошие перспективы. 
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Лобовко О.В. 
ВІКОННІ СИСТЕМИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬ ЕНЕРГІЮ: 
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Проведено аналіз енергозберігаючих віконних систем, в тому числі з низькоемісійним покриттям, клейкими нізкоеміссионнимі 
плівками, а також Smart-вікон. Показано стан термомодернізації в аспекті заміни вікон в Німеччині, США та Україні. Дана 
інформація про ринок віконного скла. 
Ключові слова: віконний блок, низькоемісійні плівки, плівка, що самоклеїться, Smart-вікна, термомодернізація. 
 
Lobovko A. 
ENERGY-SAVING WINDOW SYSTEMS: 
STATUS, TRENDS AND PERSPECTIVES 
An analysis of energy-saving window systems, including low-emission coating, self-adhesive low-emission films, and Smart-windows was 
carried out. The state of thermomodernization is shown in the aspect of window replacement in Germany, the USA and Ukraine. The information 
on the market of window glass is given. 
Key words: window block, low-emissivity film, self-adhesive film, Smart-windows, thermomodernization. 
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